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поло}кЕниЕ

об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий

1" Обшие положения

1.1. Настояrцее Положение устанавливает правила реализации в муниципальном бюджетном
учре}кдении дополнитепьного образования к,Щетская школа искусств Ns 3 им. О,Б. Воронец>
(далее Школа) дополнительных обшеобразовательных программ с исlltlльзованием дистан-
ционных образовательных технологий и электронного обучения.

1.2. Настоящее Полоlttение разработано в соответствии с:

Р Приказом N4инобрнауки РФ от 2З.08.2017 N 81б "Об утверждении Порядка применения ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ";

i.З. Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности с примене-
ниеМ содержащеЙся в базах данных и используемоЙ при реаrlизации образовательных програмN4
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств. а также информационно-телекоммуникационных сетеЙ, обеспечиваюtцих передачу по
ЛинияМ свяЗи указанноЙ информаuии, взаимодеЙствие обучающихся и педагогических работ-
ников.

Щистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии,
реfu'Iизуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
оПосредованном (на расстоянии) взаимодеЙствии обучающихся и педагогических работников.
1,4. Школа вправе использовать ЭО и ЩОТ llри всех предусмотренных законодательством РФ
формах получения дополнительного образования или при их сочетании, при проведении раз-
ЛИЧНЫХ ВИдОв учебных или практических занятиЙ, текущего контроля, промежуточноЙ аттеста-
uии обучающихся.

образовательные программы могут реацизовываться в смешанном (комбинированном) ре-
жиме - в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного материа-
Ла, СООтношение объема проведенных часов учебных и практических занятий с использовани-
ем ЭО и ЩОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обу-
ЧаЮЩимся определяется ШколоЙ в соответствии с образовательными программами с учетом
потребностеЙ обучающегося и условиЙ осуществления образовательной деятельности.

ЭО и flOT могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического
работника с обучаюrцимися для решения задач персонализации образовательного процесса.
1,5. Шко"ца доводит до участников образовательных отношений информачию о реализации об-
разовательных lтрограмм или их частей с применением ЭО и fiOT, обеспечивающую возмож_
ность и\ tlравильного выбора.
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1.6. эО и ДОТ обеспечиВаютсЯ примененИем совокУпностИ образовательных технологий, при

которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие обучаюruе-

ГосяиПрепоДаВаТеЛяосУIцесТВЛяеТсянезаВисИМооТМесТаИхнахожДенияираспреДеленИяВо
времени на основе педагогически организованных технологий обучения' 

зовательные онла-
I.7. основными элементами .".r.*, эо и ДОт являются: образовательные онлаин_

платформы; uифровые образовательньiе ресурсы, размешенные на образовательных сайтах; ви_

леоконференции; вебинарil; skype _;*;rй ._*ъil; облачные сервисы; электронные носители

мультимедийных "г"""ri.1"_" 
к'уч_ебникам; электронные пособия, разработанные с учетом тре-

бований.uпо'оДu.,.ЛЬсТВаРФобобразоват'ельнойДеяТеЛЬносТИ.
i.8. ФормЫ ЭО И дот,используемые В образовательноМ процессе, находят отражеFlие в р_або-

чих программах по соответствующим учебным дисциплинам, В обучении с применением Эо и

що1. используются следуюши. ор.urп"iuционные формы учебной деятельности:

'Р Практическое занятие;

1.9.СопроВожДениеПреДМеТныхДисТанционныхкУрсоВМожеТосУЩесТВляТЬсяВсЛеДУюЩих
режимах:

контроля и промежуточной аттестации);

2. Щели и задачи

2.i.основнойцельюисПоЛЬЗоВанИяЭЛекТронноГообУченияиДисТанционнЬIхобразователЬнЬIх
ТехноЛоГийявляе.гсяПреДосТаВЛениеобучающиМсяВозМожносТиосВоенияПроГраММДопопни-
те,цьного образования непосредственно по N{ecTy жительстваили его временного пребывания

(нахожДения),аТакхtеПреДосТаВп.*".У.":-:1Т:'обУчениясУЧеТоМособенностейпсихофи.
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучаюrчихся, обу-

чение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по

предметаМ и выполнении внеаУдиторноЙ самостоятельной работы,

2.2,ИслолiьЗоВаНИоДисТанционныхЪбр*оuu'еЛЬных'.*"опо,'йиэлектронногообУченияспо-
собствl,ет решению следуюu]их задач:

} С]озданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и персо-

наJIизацИи обУчения; ллпбапtrАЕц..r. инtъопмашионньIх
} Повышению качества обучения за счет применения средств современных информаци

и коммуникационных технологий;

}открытыЙдостУпкразЛиЧныминформационныМресУрсаМдляобразоВаТеЛьноГопроцесса
в любое удобное для обучаюtцегося время;

i Созданию единой образовательной среды Школы,

}ПовышrениюэффекТиВНосТиучебнойо.,'.пuпо.'И'ИнТенсификачиисаМосТояТельнойра-
боты обучающихся;

} IIовышению эффективности организации учебного процесса,



2.З. основныл,Iи принципами применения Эо и ДОТ являются:

> Принчип доступности, выражающийся
освоения программ дополнительного
или временного пребывания;

, в предоставлении всем обучающимся возможности
образования непосредственно по месту жительства

} Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, организа-
ционных и технических) для реализации индивидуальной образовательной траектории обу-чающегося;

,- Принцип интерактивности, выражаюх]ийся в возможности постоянных контактов всех уча-стников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды;i Принцип адаптивности, позволяющий легко 
""arопuзо"ать учебные материалы нового по-коления, содер}кащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях улебно-го процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения уrеб-ныХ занятиЙ с примеНениеМ дистанционных образовательных технологий и сетевыхсредств обучения;

Р Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в необ-ходимом для них темпе и в удобное для себя время;
} Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим работ-никам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебногокурса) для реализации индивидуальной образовательной траектории обучаюrц..оa";

л 
} Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся.

2.4. основными направлен иями деятельности являются:

обеспечение возN'ожности применения в учебной деятельности ЭО и ЩОТ;обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и промежуточ-
ной аттестации по ряду учебных дисциплин;
обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференцrr*, опrrпиадах, конкур-
сах.

3, Участники образовательного процесса с использованием ЭО и fiОТ
3,1, Участниками образовательного процесса с использованием Эо и ЩОТ являются: обу-чающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники шкь-
ль1, родители (законные представители) обучаюrцихся,
з,2, Права и обязанности обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразователь-
ные программы с использованием Эо и дот, определяются законодательством Российской
Федерации.
З,3, ОбразОвательный процесс с использованием Эо и fiOT организуется для обучающихсяпо основным направлениям учебной деятельности в соответствии с Уставом. При наличии
договоренности (заявления) с обучаюtцимися иlили их родителями (законными представите-лями) образовательный процесс с ислользованием Эо и !от может быть организован дляреализации дополнительных платных образовательных услуг.
3,4, Образовательный процесс с использованием Эо и ffот осуществляtOт педагогические
работники, прошедшие соответствующую подготовку.
з,5, Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с использова-
нием ЭО и fiOT, предоставляется авторизованный доступ к специализированным образова-тельным ресурсам.
з,6, Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием Эо и дот,вправе применять имеюtциеся электронные средства обучения или создавать собственные.
Разработанные курсы должны cooTBe.I,cTBoBaTb содерх(анию ФГТ,
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З,7. Обучаюrцийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и
программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникациЙ
(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет,
электронной почтой и т.п.).
З.8. Обучаюrцийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием
чифровых образовательных ресурсов.
З.9. В случае отсутствия навыков, оговоренных в п,З,7. и 3.8., в силу возраста (обучаюrциеся
младших классов), данное требование относится к родителю (законному представителю )
обучаюrцегося.

4. Организациядистанционного и электронного обучения

4.1. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и
ДОТ, в т,ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве основно-
го информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения со-
ответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь обучаю-
щимся через консультации преподавателей как при непосредственном взаимодействии педа-
гога с обучающимися, так и опосредованно.
4.2.[ля организации обучения с использованием ЭО и ЩОТ и осуществления контроля ре-
зультатов обучения Школа может обеспечить идентификацию личности обучающегося на
образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля.
4.З. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий
проведения оценочных мероlrр иятий.
4.4. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности:

4.5. Организация обучения с использованием ЭО и ЩОТ в Школе осуществляется по 2 моде-
лям:
о N4одель непосредственного осуtцествления взаимодействия педагога с обучающимися;
. Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися;

4.б, Модель непосредственного осуrцествления взаимодействия педагога с обучающимися
реа-цизуется с использованием технологии смешанного обучения.

Смешанное обучение - современная образовательная технология, в основе которой ле-
жит концепция объединения технологий <классно-урочной системы) и технологий элек-
тронного обучения, базируюшегося на новых дидактических возможностях, предоставляе-
мых ИКТ и современными учебньми средствами.
4.7. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися мо-
xteT быть организована с разными категориями обучающихся:

о обучаюшиеся, проходяшие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на заключи-
тельных этапах;

о обучаюu]иеся с высокой степенью успешности в,освоении программ;
о обучающиеся, пропускаюшие учебньiе занятия по уважительной причине (болезнь, уча-

стие в соревнованиях, конкурсах);
о обучающиеся по очно-заочной форме обучения.



4.8. Опосредованное взаимодействие педагога с обучаюшимися регламентируется Рабочим

листоМ (ПриложеНие Nчl) либо индивидуаJIьным учебным планом обучаюlцегося.

4,9. В Рабочем листе определяется объем задания для самостоятельного изfiения; сроки

консультаций; объем у.raбrrоaо материала, выносимого на текущий контроль (в том числе ав-

томатизированный) и промежуточную аттестацию; сроки и формы текущего контроля, про-

межугочной аттестации.
4,10. Организация обучения по индивидуальному учебному IIлану оIIределjIется соответст-

вующим Положением.
4.11, Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и

внугренниИ док)ментообороi на бумажном Еосителе иlилlи в электронно-цифровой форме в

соответствии с требованиями законодательства РФ,

5. Заключительное положение

5.1 . ,щанное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия

нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области

дополнительного образования,
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